




Сильна и могуча 

Земля Русская. 

Но веками 

приходилось 

нашему народу 

защищать ее от 

чужеземных 

захватчиков.   

Всегда Русь 

славилась своими 

защитниками, 

всегда на Руси 

были люди, 

которые стояли 

насмерть, 

защищая родную 

землю.  

  



Вставайте, люди русские 

На славный бой, на смертный 

бой 

Вставайте, люди вольные 

За нашу землю честную. 

Живым бойцам почет и честь 

А мертвым – слава вечная 

За отчий дом, за русский 

край 

Вставайте, люди русские 

Вставайте, люди русские 

На славный бой, на смертный 

бой 

Вставайте, люди вольные 

За нашу землю честную! 



Начиная с 2005 года –  

4 ноября в России 

отмечается российский 

государственный 

праздник -   

День народного 

единства.  

Этот праздник 

установлен в честь 

важного события в 

истории России - 

освобождения Москвы от 

польских интервентов в 

1612 году, и приурочен к 

Дню Казанской иконы 

Божией Матери. 

 



22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения под 

предводительством Земского старосты Нижнего Новгорода 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, и вынудили поляков отступить в Кремль. 

Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой 

Божьей Матери и, согласно гораздо более позднему 

свидетельству, поклялся построить храм в память этой 

победы  23 октября (2 ноября).  

Командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, 

выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных 

лиц. На следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался. 

В конце февраля 1613 года Земский собор избрал 

новым царѐм Михаила Романова, первого правителя из 

династии Романовых. 





В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому 

календарю соответствует в григорианском 

календаре 4 ноября. Именно эта дата - 22 октября 

по юлианскому календарю, или 4 ноября по 

григорианскому календарю - выбрана в качестве 

дня государственного праздника. 



Перед сражением Дмитрий 

Михайлович Пожарский обратился 

к воинам: 

- Мы идем восстановить добрый 

порядок, чтобы царю быть 

нежестоким и непальчивым, 

чтобы без судьи и без вины 

никого не казнить, мыслить 

сообща, а без ведома тайно и 

явно никаких дел не делать. 

Пускай имена наши забудутся, 

но останется наша Родина. 



В 1630-е годы на Красной 

площади появился  

Казанский собор.  

В 1649 году царь Алексей 

Михайлович распорядился 

отмечать день Казанской 

иконы Божией Матери  

не только летом, но и 22 

октября (4 ноября)  

«Празднование Казанской 

иконе Божьей Матери  

(в память 

избавления Москвы и России

 от поляков в 1612 году)» 

 сохраняется 

в православном 

календаре и доныне. 



Икона Казанской Божией Матери 



Казанский собор в Москве (наши дни) 





«История назвала Минина и Пожарского 

спасителями Отечества: отдадим 

справедливость их усердию, не менее и 

гражданам, которые в сие решительное время 

действовали с удивительным единодушием».  

 

                                                             Н. Карамзин                                                                               



Князь Пожарский  

Дмитрий Михайлович Пожарский 

принадлежал к роду Рюрика. При 

правлении Бориса Годунова был 

стряпчим с платьем, Лжедмитрия 

– стольником. В начале 17 века 

защищал Коломну и окрестности 

Москвы от разбойничьих шаек. 

Героически сражаясь против 

поляков, захвативших столицу в 

1611 году, был ранен. На лечение 

его отправили в нижегородскую 

Пурецкую волость. По приказу 

Минина сюда явились послы с 

предложением возглавить местное 

ополчение, которое поднялось для 

защиты Москвы. В ответ на это 

князь Пожарский высказал 

пожелание иметь в нем выборного 

человека от посадских в лице 

Минина. 



Кузьма Минин  

Кузьма Захарьевич Минин, 

прозванный в народе Сухоруком, был 

обыкновенным человеком среднего 

достатка из Нижнего Новгорода. 

Торговал мясом, не выделяясь 

практически ничем. Как и другие 

посадские люди участвовал в военных 

походах. Однако с осени 1611 

скромный торговец стал главным 

человеком в городе. Простой русский 

человек, скорбя о тяжелой судьбе 

отечества и думая о помощи ему, стал 

призывать порадеть о России. Лично 

отдал свои средства для того, чтобы 

нанять ратных людей. Впоследствии 

именно Минин ведал казной 

ополчения, обеспечивая ратников 

жалованьем и припасами. Он же был 

и доблестным воином, показав себя в 

битве с Ходкевичем под Москвой. 



Благодарные 

потомки, на 

собранные всем 

миром деньги, 

поставили на 

Красной площади 

памятник героям. 

Вначале - в 1818 г. 

он стоял в самом 

центре площади. 

Затем в 1930 г. 

был перенесен к 

собору Василия 

Блаженного. 



Четыре века пролетели 

Над Русью нашей с той поры, 

Когда в бою мечи звенели, 

И поднимались топоры. 

 

Пожарский с Мининым спаяли 

И сберегли родную Русь. 

Сошлись посадский и боярин 

На свой великий ратный труд. 

 

И этот день в веках не сгинул, 

Он в памяти людской живѐт. 

России не иссякнет сила – 

Ведь эта сила – наш народ! 

 

                                      Н. Меркушова 

 



Кадры из художественного фильма «Минин и Пожарский», 1939 г. 

Режиссер В. Пудовкин 

В ролях:  

Кузьма Минин – Александр Ханов 

князь Пожарский – Борис Ливанов 



В нашей библиотеке 
Вы можете 
почитать  

книги на 
историческую 

тему,  
о «смутном 

времени», 
о защитниках  

родной земли 
и России. 

  



Я познаю мир: История 
России [Текст] / сост. 
А.М. Голицын. – Москва: 
Астрель, 2003. – 397 с.: ил. 
 
В увлекательной форме 
книга рассказывает об 
основных событиях, 
выдающихся деятелях, 
быте, нравах и культуре 
России с древнейших времен 
до начала XX века. 



Рыжов К.В.  100 великих 
россиян [Текст] / К.В. 
Рыжов. – Москва: Вече, 
2000. – 565 с.: ил. – (100 
великих) 
 
В книге «100 великих» 
собраны жизнеописания 
самых выдающихся сынов 
русской земли. 



Сурмина И.О. Самые 
знаменитые герои 
России [Текст] / И.О. 
Сурмина. – Москва: Вече, 
2003. – 432 с.: ил. 
 
За многовековую историю 
Российского государства, 
защищая свое Отечество, 
проявили бесстрашие 
тысячи и тысячи героев. 
Читатель узнает много 
интересного о доблести 
русских воинов. 



Соколов Ю.Ф.  Ратная 
слава отечества: Военная 
история России IX – XVII 
вв. [Текст] / Ю.Ф. 
Соколов.- Москва: РАУ-
Университет, 1999. – 240 
с.: ил. 
 
Книга повествует о 
героических сражениях 
народов России против 
иноземных захватчиков и 
обеспечению безопасности 
государства Российского. 



Тихомиров О.Н.  На 
страже Руси [Текст] / 
О.Н. Тихомиров. – 
Москва: Малыш, 1983. – 
103 с.: ил. 
 
В этой книге 
рассказывается о смелых 
сынах русского народа – об 
Александре Невском и 
Дмитрии Донском, о 
Кузьме Минине и Дмитрии 
Пожарском. 



Голицын С.М.  Сказания о 
земле Русской: Повесть 
[Текст] / С.М. Голицын. – 
Москва: Знание-АСТ-Пресс, 
1994. – 279 с.: ил. 
 
Читателю предлагается 
яркий, увлекательный рассказ 
о трудном и героическом 
периоде становления 
российской государственности  
(XIII – XB вв.). 



«Гордиться славою предков – не 
только можно, но и должно». 

                                                                                                                               
А.С. Пушкин 


